Стендовый отчет
о фольклорной экспедиции по Олекминскому улусу
«Полевое изучение эпических и фольклорных традиций в Олекминском
районе Якутии: мониторинг, документирование, оцифровка и наполнение
цифрового архива фоно- и видеозаписей по фольклору и олонхо»
С 2 по 9 апреля 2019 года в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) была
организована фольклорная экспедиция Научно-исследовательским институтом Олонхо
СВФУ им. М.К. Аммосова совместно с МКУ «Управление культуры, молодежи, семьи и
спорта» Олекминского района, приуроченная к предстоящему в 2020 г. XIV
Республиканскому «Ысыаху Олонхо».
Состав экспедиции:
1.
Анисимов Р.Н. – зам. директора по науке НИИ Олонхо (руководитель);
2.
Корякина А.Ф. – зав. сектором «Текстология Олонхо» НИИ Олонхо;
3.
Борисов Ю.П. – зав. сектором «Эпическое наследие и современность» НИИ
Олонхо;
4.
Ларионова М.Д. – зам. начальника «Управление культуры, молодежи, семьи
и спорта» Олекминского района (сопровождающий).
Место,
маршрут
проведения
экспедиции:
Олекминский район (якут. Өлүөхүмэ
улууһа — расположен на юго-западе
республики,
граничит
с
Амурской,
Читинской и Иркутской областями, Ленским,
Сунтарским,
Хангаласским, Алданским и
Горным улусами. Благодаря такому своему
своеобразному расположению в улусе
взаимодействуют
культуры,
традиции
разных
народов.
Район
располагает
месторождениями золота, железных руд,
цветных камней, гипса, пьезооптического
сырья, углей, строительных материалов.
В районе 23 муниципальных образования, в том числе город Олекминск и поселок
Заречный и 21 наслег: Абагинский, Дабанский, Дельгейский, Жарханский Национальный,
Киндигирский Национальный, Кыллахский, Кяччинский, Мальжагарский, Мачинский, 1-й
Нерюктяйинский, 2-й Нерюктяйинский, Олекминский, Саныяхтахский, Солянский,
Троицкий, Тянский Национальный, Улахан-Мунгкунский, Урицкий, Хоринский,
Чапаевский и Чаринский Национальный.
Национальный состав по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
Население
русские
якуты эвенки татары
эвены
украинцы др. нац-ти
чел.
25,7 тыс.
45,6%
42,6%
4,6%
1,7%
1%
0,8%
3,7%
В промышленном производстве развиты добыча руд и песков драгоценных
металлов, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий
из дерева. Главная отрасль сельского хозяйства – животноводство (разведение крупного

рогатого скота и лошадей), выращиваются зерновые, картофель, овощи и кормовые
культуры.
Цель экспедиции: сбор материала произведений якутского и эвенкийского устного
народного творчества, комплексное изучение традиций и современного бытования устного
нематериального культурного наследия региона, региональных особенностей, пропаганда
жанра олонхо и обучение мастерству исполнения олонхо.
Объект исследования – традиционная культура коренных народов Олекминского
улуса.
Предмет исследования – эпические и фольклорные традиции, объекты духовной
культуры якутов и эвенков.
Задачи исследования – выявление носителей фольклора прошлого и настоящего,
мастеров традиционного исполнения произведений устного народного творчества;
изучение современного состояния фольклора якутов и эвенков, сбор фактического
материала; видеофиксация и фотографирование, создание баз данных носителей эпоса и
фольклора, сканирование наполнение цифрового архива НИИ Олонхо СВФУ им. М.К.
Аммосова.
Участниками экспедиции было
охвачено
9
населенных
пунктов
Олекминского
района
(Хоринский,
Тянский,
I
Нерюктяйинский,
II
Нерюктяйинский,
Абагинский,
г.
Олекминск, Кыллахский, Токинский,
Улахан-Мункунский).
История культуры Олекмы имеет
глубокие
корни.
Исторически сложилось так, что в Олекме
испокон веков проживают люди разных
национальностей.
Титульными
носителями национальной культуры в
Олекминском районе являются эвенки и
якуты. Фольклор эвенков Олекмы
отражает
все
виды,
присущие
эвенкийскому фольклору – мифы,
героические
сказания,
исторические
предания, загадки, песни. Якутская
традиционная
культура
в
районе
представлена такими направлениями, как
олекминский осуохай, легенды, мифы, олонхо.
Результаты: Работа проводилась с информантами-старожилами, осуществлены их
анкетирование, фото- и видеофиксация, по результатам которой объем собранной
информации составил: видеозаписи в количестве 31 ед. с объемом 38,5 гб., фотографии в
количестве 1146 ед, с объемом 3,64 гб.. Произведен учет олонхосутов, сказителей
эвенкийского нимнгакана и запевал олекминского осуохая, носителей фольклорных
традиций саха и эвенков начиная с 30-х годов XX в. по сегодняшний день, зафиксированы

новые данные о них и воспоминания их современников. Записаны повествовательные
жанры фольклора: мифы, предания, легенды и сказки якутского и эвенкийского народов от
126 информантов, проживающих на территории Олекминского района.
Отмечено, что местными представителями эвенкийского народа ведется работа по
возрождению и сохранению традиционных культур, обрядов, народных праздников через
общественные клубные формирования по национальным, возрастным, социальным
признакам, поиск новых форм всемерной поддержки развития народного самодеятельного
творчества. Яркими коллективами народного творчества в улусе являются: фольклорный
эвенкийский ансамбль «Чаруода» (руководитель Николаева П.В.) и другие.
Интересную работу по возрождению национальной культуры проводят в селах:
Кыллах, 1-Нерюктяй, Улахан-Мунку, Токко и других. Приобщение к культуре и
национальным традициям начинается в дошкольных учреждениях и школах улуса.
Созданы центры фольклора, народных традиций в Кыллахе, Абаге, Токко.
По итогам экспедиции будет подготовлено научно-популярное издание «Эпикофольклорное наследие народов Олекминского района» о фольклоре Олекминского района,
в котором будут внедрены собранные материалы экспедиции. Кроме того, по результатам
экспедиции будет создана база данных информантов – носителей нематериального
культурного наследия Олекминского района. Обработанные материалы вносятся и
хранятся в электронном архиве Института Олонхо СВФУ.

Олекминский район,
Тянский национальный наслег
Яковлева Ляна Алексеевна,
хранительница Тянского
пришкольного музея

Олекминский район,
Тянский национальный наслег
интервьюирование информантов
Анисимов Р.Н., Корякина А.Ф.

Олекминский район, Тянский национальный наслег
Экспонаты Тянского пришкольного музея

Олекминский район, с. Токо
информант Чичирбинов Б.С.

Олекминский район, с. Токо
информант-старожил Федорова О.Е.

Олекминский район, Абагинский наслег
информанты-старожилы Захарова М.Г., Торговкина С.В.,
Филиппова Н.Е., Корнилова З.С., Николаев Б.Ф.

Олекминский район, с. Хоро
информант-старожил Копылова М.П.

Олекминский район, с. II Нерюктяйинский
информант Платонова И.П.

Олекминский район, с. Улахан-Мунгку
работы народных мастеров и умельцев с. Улахан-Мунгку

